
План образовательной работы с 27 по 30 апреля 

учителя – логопеда Седовой Т.А. 

1. Игровые упражнения по автоматизации звуков. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2014/03/23/rechevoy-material-

dlya-avtomatizatsii-zvukov 

2. Консультация  для родителей Развитие зрительного восприятия 

старших дошкольников»https://multiurok.ru/files/konsultatsiia-dlia-

roditelei-razvitie-zritelnogo-v.html 
3. Лексика«ИНСТРУМЕНТЫ»https://blog.dohcolonoc.ru/entry/konsultatsi

i/igry-i-uprazhneniya-dlya-detej-starshej-gruppy-po-teme-

instrumenty.html›b-loody›Садовый инвентарь 
 

 

 

Существительные: молоток, топор, пила, отвертка, клещи, иголка, 

ножницы, тиски, рубанок, лопата, грабли, наперсток, гвоздь, нож, дерево, 

металл, стекло, пластмасса, резина, кожа, ткань, бумага, камень. 

Глаголы:забивать, рубить, пилить, чинить, строить, собирать, разбирать, 

вскапывать, откручивать, закручивать, шить, резать, копать, сгребать. 

Прилагательные:кожаный, металлический, кирпичный, стеклянный, 

острый, тяжёлый. 

 



4. Игры на развитие грамматических 

категорийhttps://урок.рф/library/nabor_razvivayushih_kartochek_dlya_det

ej_stroitelnie_192107.html 

Игра «Субботник» 
Цели: обогащать предикативный словарь, развивать слуховое внимание, 

логическое мышление. 

Ход игры. Воспитатель читает детям текст, дети договаривают пропущенные 

глаголы.Сегодня в нашем саду субботник. Все папы и мамы вышли работать на 

участок. Митин папа взял пилу. Он ... ветки. Машина мама принесла кисточку и 

краску. Она ... забор. Сашиному папе выдали косу. Он ... траву. Родители Димы 

пришли с лопатами. Они ... землю и высевают семена. А мы с папой принесли 

молоток. Мы ... гвозди — ремонтируем скамейку. Все поработали дружно, и теперь 

на участке чисто и красиво. 

И. Михеева, С. Чешева. 

Игра «Стихи — небылицы» 

Цели: развивать слуховое внимание, логическое мышление, активизировать словарный 

запас по теме «Инструменты». 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям прослушать стихотворение и найти в нём 

ошибки. 

Кистью гвозди забивают, Подметают молотком, Землю ножиком копают, Ну а пилят 

топором. 

 С. Чешева. 

Игра «Отгадай» 

Цели: развивать зрительное внимание, логическое мышление, актуализировать 

словарный запас по темам «Инструменты», «Профессии». 

Ход игры. Ребенок рисует инструменты, относящиеся к определенной профессии. 

Другие дети должны отгадать название этой профессии. 

Игра «Назови ласково» 

Цель: развивать грамматический строй речи (употребление существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами). Ход игры. Воспитатель предлагает 

детям назвать ласково различные орудия труда и инструменты. Например: 

молоток — молоточек        топор — ... 

ключ — ...                        грабли — ... 

нож — ...                          напёрсток — ... 

гайка — ...                        игла — ... 

гвоздь — ...                      метла — ... 

Игра «Какой? Какая? Какие?» 

Цели: формировать грамматический строй речи: учить образовывать относительные 

прилагательные от существительных, согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе и падеже. 



Ход игры. Детям предлагается ответить на вопросы: какой? Какая? Какие? — подбирая 

слова-определения к предметам из металла, дерева, стекла, пластмассы. 

Пила, напильник из металла — (какие?) ... Лопата, линейка из дерева — (какие?) ... 

Молоток, гвозди из железа — (какие?) ... Лупа из стекла — (какая?) ... Линейка, ведро 

из пластмассы — (какие?) ... 

Даётся задание составить предложения с полученными словами-определениями. 

5. Развитие речемыслительной деятельности «Отгадай загадки» 

http://www.ruskid.ru/zagadki/89-89.html 

ПИЛА 
Все пробует на зуб: И сосну, и клен, и дуб.*** 

Доску грызла и кусала, На пол крошек набросала, Но не съела ни куска, — Знать, 

невкусная доска. 

*** 

Если бы сосны да ели бегать и прыгать умели, Они от меня без оглядки умчались бы, и 

больше со мной никогда не встречались бы. Потому что, скажу вам, не хвастая, Я 

стальная и злая, И как щука - зубастая! 

*** 

Зубов много, А ничего не ест. 

*** 

Принялась она за дело: Завизжала и запела, Ела, ела, дуб, дуб, Поломала зуб, зуб. 

 СТЕКЛОРЕЗ 

На зеркальном на катке, На единственном коньке, Он проехался разок — И распался весь 

каток. 

МОЛОТОК И ГВОЗДИ 
Бьют Ермилку по затылку, Ну а он не плачет, Только носик прячет. *** 

Деревянная шея, Железный клюв, Стучит: "Тук,тук,тук!" *** 

Сам худ, голова с пуд. 

*** 

Я - работник деловой, Ухожу в работу с головой. Мне, молодцу, Шляпка - очень к лицу! 

*** 

Толстый тонкого побьет, Тонкий что-нибудь пробьет. Самый бойкий я рабочий В 

мастерской. Колочу я, что есть мочи - День-деньской. 

 *** 

Я у людей всегда в ходу, Хоть мой характер крут. Где надо стукнуть — я приду, - Ведь 

мой ударный труд. 

 *** 

Как завижу лежебоку, что валяется без проку, Я прижму его к доске, да как стукну по 

башке, В доску спрячется бедняжка, чуть видна его фуражка. 

ТИСКИ 
У них тяжелый труд — Все время что-то жмут. 

 
ТОЧИЛО 
Этот каменный круг — Инструментам лучший друг: Взвихрит искры над собою, Острым 

сделает тупое. 

ЛОПАТА 
Тихо, тихо снег идет, Белый снег, мохнатый. Мы расчистим снег и лед Во дворе... 

*** 

Рядом с дворником шагаю, Разгребаю снег кругом. Я ребятам помогаю Делать горку, 

строить дом. 



ВЕНИК 
Хлопотун Егорка Взялся за уборку: В пляс по комнате пошел, Оглянулся - чистый пол! 

СКЛАДНОЙ НОЖ 
Если согнут пополам — Непригоден он к делам, А лишь только распрямится, Для работы 

пригодится. 

НОЖНИЦЫ 
Режем мы и вырезаем, Маме шить мы помогаем 

 *** 

Два кольца, два конца, А посередине - гвоздик. 

 *** 

Два брата-акробата - Ручки — кольцом, ножки — острые.  

*** 

Сделаны из железа, Умеют стричь и резать. Когда они встречаются, Части разделяются. 

*** 

Детям мы кроим одежду, Стрижем ногти на пальчиках, Подстригаем волосы девочкам и 

мальчикам. *** 

Они бывают разные: Тупые и острые, Детские и взрослые. 

*** 

Много делать мы умеем: Стричь, кроить и вырезать. Не играйте с нами, дети: Можем 

больно наказать! 

ЛЕЙКА 
Из железа тучка, А у тучки - ручка. Эта тучка по порядку Полила за грядкой грядку. 

*** 

Нагнут меня ребятки, И дождь пойдет на грядки. 

 МЕТЛА 

Много дружных ребят На одном столбе сидят. Как начнут они резвиться - Только пыль 

вокруг клубится. 

УТЮГ 
В полотняной стране По реке-простыне Плывет пароход- То взад, то вперед, А за ним 

такая гладь — Ни морщинки не видать. 

ДОЛОТО 
Что за слово, угадай, Части в нем — загадки: Первая—нота, Вторая-игра. Целое 

встретится у столяра. 

РУБАНОК 
У конька у горбунка Деревянные бока. У него из-под копыт Стружка белая бежит. 

Деревянная речка, Деревянный катерок, А над катером вьется Деревянный дымок. 

СВЕРЛО 
Я любопытный инструмент: узнаю все в один момент: Везде сую свой нос витой, Проткну 

дыру в стене, Чтобы узнать, а что на той, Обратной стороне! 

ШУРУП И ОТВЕРТКА 
Она с винтом Пустилась в пляс, - А он, кружась, В доске у вяз! 

КЛЕЩИ 
Сожмем мы гвоздь клешней своей: Р-раз, - и никаких гвоздей! Цепкий рак на тех сердит, 

Кто зазря в доске сидит. 

 НИТКА С ИГОЛКОЙ 

Птичка-невеличка, Носик стальной, Хвостик льняной. *** 

Я - одноухая старуха Прыгаю по полотну И нитку длинную из ух< Как паутину,я тяну, 

 *** 

Маленького роста я, Тонкая и острая. Носом путь себе ищу, За собою хвост тащу. *** 

В узкий глазок вдета тонкая нитка, И поплыла за корабликом прытко. Шьет, зашивает и 

колется колко, А называют кораблик... 

ПРУЖИНА 



Коль сожмешь ее сильней, - Больше будет силы в ней. 

СТОЛЯРНЫЙ КЛЕЙ 
Я - молодец, Ятак хорош, Лучше меня ты не найдешь! Так сдружу я Деревяшки: Планки, 

рейки, колобашки, Что водой не разольешь! 

ТЕРКА 
Жесткая, грызучая, Дырявая, колючая: Что на спину ей положат, Все она тотчас изгложет. 

ТОПОР 
Я, мой друг, Хоть и железный, Но зато такой любезный, 

Если попадется Неровная доска, — Вмиг подровняю ей бока. 100 поклонов отдам я ей, 

Сразу станет доска ровней. 

*** 

Замечательный дружище, Деревянная ручища Да железный обушок, Закаленный 

гребешок. Он у плотника в почете - Каждый день с ним на работе. 

*** 

Кланяется, кланяется, Придет домой - растянется. 

БОЧКА 
Сама дубовая, а пояс - ивовый. 

ГРАБЛИ 
Зубы имеют, А зубной боли не знают. 

6. Развитие мелкой моторики рук 

https://урок.рф/library/nabor_razvivayushih_kartochek_dlya_detej_stroitelnie_192107.html 

Пальчиковая гимнастика 

Чтобы дом построить новый, 

Запасают Тёс дубовый, 

Кирпичи, Железо, Краску, 

Гвозди, Паклю 

И замазку. 

А потом, потом, потом 

Начинают строить Дом! 

Е. Благинина 

(Попеременно ударяют кулак о кулак и 

ладонь о ладонь.) 

(Разворачивают кулаки за- 

гнутыми пальцами вверх.) 

(Поочерёдно разгибают пальцы на 

каждое название на правой, 

а потом на левой руке 

(Ритмично сжимают и разжимают 

кулаки.) 

(Ударяют кулаками друг о друга.) 

7. Составление рассказов по сюжетной картинке.Употребление простых и 

сложных 

предложенийhttps://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/6313/textedit

or/8ec678e2-b07c-4ddd-aa90- 



 

 
 


